
УТВЕРЖДАЮ

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Начальник Муниципального казенного 
Ишимбайский район Республики Батю

(уполномоченное лицо,наименование орг;

(должность)

15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 35
на оказание муниципальных услуг 

на 20 2Л год и на плановый период 2022 и

образования муниципального района

(лномочия учредителя, главного распорядителя средств)

2023 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 9 " Белоснежка " общеразвивающего вида города 
Ишимбая муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан

Дошкольное образование____________________________________________

(указываются виды деятельности муниципального 
учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания действия 
Код по сводному реестру

По оквэд 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

15.01.2021
31.12.2023
80320280

85.11
85.41

86.90.9

€



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел _____ 1_____

1. Наименование муниципальной Код по общероссийскому базовому перечню или

услуги Реализация образовательных программ дошкольного образования федеральному перечню

2. Категории муниципальной Физические лица в возрасте от 1 года до 7 лет_________________________
услуги ______________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальнной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 20 23 год 
(2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных величинах

наименование код по ОКЕИ
(1-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

85321 Ю .99.0.БВ19А 
А48000

физические
лица

от 1 до 3 лет - очная ■

Уровень заполненных 
мест в учреждении

процент 744 не менее 90 не менее 90 не менее 90 5

8532110.99.0. БВ19А 
А49000

Соответствие места и 
условий оказания услуг 
требованиям 
безопасности

процент 744 100 100 100 5

85321 Ю .99.0.БВ19А 
А50000

Заболеваемость детей человеко
день

540 ее более 30 
пропущенных 

дней

не более 30 
пропущенных дней

не более 30 
пропущенных дней

5

85321 Ю .99.0.БВ19А 
А54000

М атериально 
техническое оснащение 
учреждения

процент 744 не менее 70 не менее 70 не менее 70 5



8532110.99.0 БВ19А 
А55000

физические
лица

от 3 до  7 лет - очная -

Процент
родител ей(закон н ых 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

процент 744 не менее 60 не менее 60 не менее 60 5

8532110.99.0 БВ19А 
А56000

V У комплектованность 
штатов

процент 744 не ниже 
установленных 

норм в лицензии

не ниже установленных 
норм в лицензии

не ниже 
установленных норм 

в лицензии

5

8532110.99.0 БВ19А 
А57000

Доля педагогов, 
имеющих 
квалификационные 
категории

процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименован едини 
ие

наимено
показа

вание
теля

ца измерения 

код по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _21. год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1 -й год планового 

периода)

20 23год
(2-й год планового 

периода)

в процен-тах в абсолют-ных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8532110.99.0 БВ 
19АА48000

8532110.99.0 БВ 
19АА49000

85321 Ю .99.0.БВ 
19АА50000

физические
лица

от 1 до 3 лет - очная численность человек 792 65 65 65 63911,04 63911,04 63911,04 5 3195

8532110 99 0 БВ 
19АА54000 

8532110 99.0 БВ 
19АА55000 

8532110.99 0  БВ 
19АА56000 

8 532110 99.0 БВ 
19АА57000

физические
лица

от 3 до 7 лет - очная - численность человек 792 175 175 175 63911,04 63911,04 63911,04 5 3195

4. Нормативно правовые акты , уставливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Правительство РБ 05.05.2015 148

Образовательная программа дошкольного образования
Постановление Администрация 

муниципального района 
Ишимбайский район РБ

01.08.2016 1237



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие _____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года№  273 " Об образовании в Российской Федерации";
2. Постановление главы администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан№ 191 от 01.02.2013 г. " Об 
утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфре образования";
3. Постановление № 1137 от 03.08.2020 г. " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги " Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования ( детсие сад ы ), на территории муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан";
4. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №  9 " Белоснежка " общеразвивающего вида города Ишимбая муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан ;
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1725 от 14.12.2012 г.;
6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Средства массовой информации Информация об образовательном учреждении ежегодно
2. Размещение информационных стендов в фойе 
учреждения

Учредительные документы, объявления, афиши в течение года

3.Родительские собрания Выступления административной, педагогической, 
родительской общественности

ежеквартально

4.Электронное информирование на сайте учреждений Наименование ОУ, местонахождение, режим работы, 
содержание услуги, объем услуги, информация о 
кадровом обеспечении, о материально-техническом 
обеспечении, учредительные документы, публичный 
отчет, отчет об итогах деятельности

по мере изменения данных



Часть II. Работы 
Нет

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

1 .Ликвидация учреждения Окончание срока действия на право ведения образовательной деятельности и не получение 
новой согласно Закона

2.Перераспределение полномочий,повлекшее 
исключение из компетенции муниципального 
учреждения,местного самоуправления полномочий по 
оказанию муниципальной услуги

Постановление главы администрации

3.Исключение муниципальной услуги из перечня 
муниципальных услуг

Постановление главы администрации

4. Иные, предусмотренные нормативными актами 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе

Предписания органов санитарно-эпидемиологического контроля и пожарного надзора по 
устранению нарушений требований пожарной безопасности и санитарных норм для 
образовательных учреждений

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Последующий контроль в форме выездной 
проверки

В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 1 
раза в год По мере необходимости ( в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования, правоохранительные органы

2. Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Управление образования, правоохранительные органы



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 
задания

годовая

до 1 марта 2022 г.

отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю 
информацию, характеризующую результаты деятельности учреждения


